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заработка по прежней работе, освобождением от исполнения обязанностей по основной
должности (профессии)).

1.8. Положение обязаны знать и использовать в работе все работники
Учреждения.

2. Общие положения

2.1. Дополнительная работа может осуществляться в следующих формах:
2.1.1. Совмещение профессий (должностей), то есть выполнение помимо

основной работы по определенной для работника трудовым договором профессии
(должности) работы другой профессии (должности) без освобождения от основной
работы в одной и той же организации в одно и то же рабочее время (в пределах
нормального рабочего времени по одному трудовому договору).

Основная и совмещаемые профессии (должности), как правило, являются
однородными, при наличии у работника достаточной квалификации. Совмещение
профессий (должностей) допускается, как правило, в пределах той категории
персонала, к которой относится данный работник (рабочие, инженерно-технические
работники, руководители), но может быть поручена и работа иной категории.

2.1.2. Расширение зон обслуживания (РЗО), то есть выполнение работы по
основной для работника в Учреждении профессии (должности), но с расширением зон
обслуживания (увеличения числа обслуживаемых объектов, участков, убираемой
площади и т.п. по сравнению с установленной по трудовому договору нормой), по
одноименной должности, которую занимает работник.

2.1.3. Увеличение объема выполняемых, то есть выполнение работы наряду с
основной для работника занимаемой в Учреждении должностью. Увеличение объема
выполняемых работ связано с выполнением дополнительных работ сверх
установленного объема, помимо обязанностей, указанных в должностной инструкции.

2.1.4. Выполнение наряду со своей основной работой обязанностей временно
отсутствующего работника в связи с отпуском, командировкой, болезнью или по
другим причинам, когда в соответствии с законом за ним сохраняется рабочее место
(должность). Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть
поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии
(должности), определенной трудовым договором.

Исполнение обязанностей временно отсутствующих работников именуется:
- временным заместительством – для руководящих должностей;
- временным замещением – для других должностей.
2.2. Выполнение работником дополнительной работы производиться с учетом:
– выполнения работы в Учреждении, являющейся для работника основным

местом работы;
– исключения необходимости заключать новый трудовой договор с

работником – установление дополнительной работы оформляется дополнительным
соглашением к имеющемуся трудовому договору работника, в котором
устанавливается срок, в течение которого будет выполняться дополнительная работа,
размер доплат и иные условия;

– отсутствие необходимости внесения записей в трудовой книжке о
выполнении дополнительной работы;

– прекращение работы по истечении установленного срока;
– права работника досрочного отказаться от выполнения дополнительной

работы;
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– права работодателя досрочно отменить поручение о выполнении
дополнительной работы;

2.3. Доплаты за дополнительные работы, которые носят разовый характер,
устанавливаются приказом директора в конце месяца, на основании служебной записки
руководителя структурного подразделения.

2.4. Необходимость выполнение дополнительной работы работником
определяется руководителями подразделений Учреждения.

2.5. Назначение дополнительной работы, размер доплаты, освобождение от
выполнения дополнительной работы производятся с учетом получаемого
экономического эффекта для Учреждения.

2.6. Вид и функционал дополнительного объема работ, установленных в
учреждении, прописан в приложении к данному Положению.

3. Порядок определения размеров доплат

3.1. Размер доплаты за выполнение дополнительной работы устанавливается
по соглашению между работником и работодателем, исходя из фактически
выполняемого объема работ и максимальным пределом не ограничивается.

В отдельных случаях, в случае особого значения дополнительной работы для
Учреждения, повышенной ответственности дополнительной работы размер доплаты
для конкретного работника определяется в повышенном размере (с учетом содержания
и (или) объёма дополнительной работы).

3.2. Размеры доплат устанавливаются по договоренности с работником и
оформляются приказом руководителя Учреждения с указанием периода выполнения
дополнительной работы (если возможно предугадать период работы), размеров
доплаты (в абсолютном размере). Вилка размера доплат утверждается приказом
директора по Учреждению, для каждой должности.

3.3. Доплаты могут уменьшаться при условии невыполнения
производственных заданий или низкого качества выполняемых работ.

3.4. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания или увеличение норм объема работ могут быть уменьшены или
полностью отменены при ухудшении качества работы, а также при пересмотре норм в
установленном порядке. Об уменьшении или отмене доплат при ухудшении качества
работы работник должен быть письменно предупрежден не менее, чем за три рабочих
дня, а при пересмотре норм труда не менее, чем за два месяца до введения новых норм
(согласно ст. 162 ТК РФ).

3.5. При определении конкретных размеров доплат учитываются следующие
рекомендуемые нормы:

3.5.1. При совмещении профессий (должностей):
3.5.1.1. Размер доплаты определяется исходя из фактически выполняемого

объема работ по совмещаемой профессии (должности), но не более 100% должностного
оклада по совмещаемой должности без стимулирующих и иных доплат.

3.5.1.2. Совмещение может производиться несколькими сотрудниками, при
этом размеры доплат данным сотрудникам устанавливаются таким образом, чтобы они
не превышали в суммарном выражении (в рублях) 100% должностного оклада по
вакантной должности.

3.5.1.3. Доплаты за совмещение профессий (должностей) производятся в
пониженном размере следующим категориям работникам: если дополнительная работа
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по совмещаемой должности поручается работнику в связи с недостаточной
загруженностью действующих норм трудовых затрат по основной работе.

3.5.1.4. Доплаты за совмещение профессий (должностей) не устанавливаются в
тех случаях, когда совмещаемая работа обусловлена трудовым договором, входит в
круг обязанностей работника или поручается работнику в установленном
законодательством порядке в связи с недостаточной загруженностью против
действующих норм трудовых затрат по основной работе (например, при простое).

3.5.2. При расширении зон обслуживания или увеличение объема выполняемых
работ:

3.5.2.1. Размер доплаты определяется исходя из фактически выполняемого
объема, при этом работнику производиться доплата в виде индивидуального
вознаграждения, персональной надбавки.

3.5.2.2. Размер индивидуальной доплаты устанавливается работнику исходя из
объема дополнительной работы.

3.5.3. При выполнении наряду со своей основной работой обязанностей
временно отсутствующего работника (временного замещения):

3.5.3.1. При временном замещении доплата составляет: до 100% должностного
оклада отсутствующего работника (без стимулирующей надбавки).

3.5.3.2. Совмещение может производиться несколькими работниками, при этом
размеры доплат данным сотрудникам устанавливаются таким образом, чтобы они не
превышали в суммарном выражении (в рублях) должностного оклада отсутствующего
работника.

3.5.3.3. Если в процессе работы возникнет необходимость изменить размер
доплаты, следует оформить соответствующее уведомление (об уменьшении доплаты) с
предупреждением работника за 3 рабочих дня.

4. Порядок оформления и прекращения дополнительной работы

4.1. Содержание, объем, а также период выполнения дополнительной работы,
определяется работодателем с письменного согласия работника. Дополнительная
работа может в рамках определенного периода времени или без его указания.

4.2. Письменное согласие работника оформляется как дополнительное
соглашение к трудовому договору, в котором указывается трудовая функция в
соответствии с дополнительной работой (работа по должности в соответствии со
штатным расписанием, и конкретным видом поручаемой работнику работы).

4.3. На основании соглашения о выполнении дополнительной работы издается
приказ руководителя Учреждения о выполнении работником дополнительной работы с
указанием должности, вида дополнительно выполняемых работ и размера доплаты в
рублях.

4.4. На основании служебной записки руководителя структурного
подразделения и согласия работника, доплаты за дополнительные работы, которые
носят разовый характер (организация мероприятия, уборка во время болезни
работника, за которым закреплен данный вид работ, замена преподавателя),
производятся в конце месяца на основании приказа директора.

4.5. Дополнительная работа выполняется в течение установленной
законодательством продолжительности рабочего дня (рабочей смены), если это
экономически целесообразно и не ведет к ухудшению качества выполняемых работ по
основной работе, определенной трудовым договором.
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4.6. Выполнение непредвиденной работы в рамках дополнительной работы, в
том числе по основной и (или) другой профессии (должности), сверх нормы рабочего
времени считается сверхурочной работой (ст. 99 ТК РФ).

4.7. Учет дополнительной работы осуществляется руководителями
структурных подразделений Учреждения, без отражения в табеле учета использования
рабочего времени. Замена педагогического состава производится согласно ведомости
замен.

4.8. Запись в трудовую книжку о выполнении дополнительной работы не
производится.

4.9. При ухудшении качества выполнения дополнительной работы в виде
совмещения профессий, расширения зон обслуживания или увеличения объема
выполняемых работ, изменении условий, обусловивших введение совмещения
профессий (должностей), работодатель вправе принять решение о ее прекращении и
прекращении доплат.

Об изменении условий соглашения и прекращении доплат работник должен быть
предупрежден в письменной форме за три рабочих дня (согласно ст. 60.2 ТК РФ), в
связи с изменением организационных или технологических условий труда условие
трудового договора о совмещении должностей может быть изменено работодателем в
одностороннем порядке в соответствии со ст. 73 ТК РФ.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной
работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив
об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.

4.10. Работник вправе отказаться от выполнения дополнительной работы,
осуществляемой в виде расширения зон обслуживания или увеличения объема
выполняемых работ с предупреждением работодателя за 3 дня до прекращения
выполнения дополнительной работы (согласно ст. 60.2 ТК РФ).

4.11. Уменьшение численности работников в результате совмещения
должностей не является основанием для изменения установленной численности и
утвержденного для нее штатного расписания, а также упразднения подразделений,
одним из условий создания которых является наличие определенной численности
работников.

5. Заключительные положения

5.1. Положение вступает в силу со дня утверждения директором Учреждения.
5.2. Действие Положения распространяется на всех работников учреждения,

независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых
отношений с работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.


